НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ЗАГАЎЛІНЫ»
Дата: 25 февраля 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны
Последний вечер перед Великим Постом в Кольчунах пройдет по традициям и обычаям
наших предков. В период предпасхального говения питание верующих состоит в основном
из овощей да каш с хлебом. Поэтому собираться на посиделки накануне этого важного для
христианина времени — народная традиция, которую бережно хранят во многих селениях
Беларуси. И жители Кольчун - не исключение. 25 февраля в «тлусты аўторак» в местном
отделе культуры и досуга соберутся односельчане, чтобы вместе поучаствовать в
театрализованном обрядовом действии «Загаўліны», справить «прабачальную бяседу»,
повеселиться, потанцевать, показать свои таланты в конкурсе народных припевок и
частушек, проявить ловкость в заплетании кос из лент, представить свои личные рецепты
приготовления традиционных белорусских блюд, попробовать всяких вкусностей от хозяина
и хозяйки: традиционных сладостей и вкуснейшей рыбной похлебки. Праздник продолжится
до позднего вечера! Всех его участников ожидают памятные сувениры, вкусные угощения и
просто хорошее настроение, чтобы, заговевшись от души, семь недель попоститься на
славу!
Контактная информация: +375 1593 72503, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны ГУК
«Ошмянский районный центр культуры»

ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК»
Дата: 16 мая 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Гольшаны
Традиционно, в мае месяце, у стен бывшего замка Сапег, в агрогородке Гольшаны
Ошмянского района, ждет участников и гостей со всей Беларуси и зарубежья ежегодный
региональный фестиваль «Гольшанский замок».
Полный мифов и легенд замок рода Сапег не оставит равнодушными зрителей и
почитателей средневековой культуры, любителей рыцарских турниров и народных ремесел,
ценителей хорошей аутентичной музыки и театрального искусства. Гостей фестиваля ждет
насыщенная и разнообразная программа: конные турниры, турниры лучников, мастер-классы
по хождению на ходулях и средневековым танцам, представления уличного театра и конноспортивных клубов, концертные выступления групп средневековой музыки и многое другое.
На площадках у стен замка соберут своих почитателей турниры рыцарей — одно из самых
увлекательных зрелищ праздника. Здесь можно будет пострелять из лука, сразиться на
мечах, покататься на лошади. Гостям на протяжении праздника будут предложены мастерклассы по гончарному делу, кузнечному ремеслу, фехтованию. Замечательным подарком для
детей станет детская площадка с многочисленными аттракционами и играми.
Контактная информация: +375 1593 45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ «ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ»
Дата: 20 июня 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Краковка
Когда-то в 80-е годы прошлого века тепличное хозяйство в Краковке было единственным
местом в Ошмянском районе, где можно было приобрести живые цветы, что и послужило
идеей проведения праздника цветов «Цветочная феерия». В этот день участники и гости
мероприятия смогут окунуться в завораживающий цветочный мир, представленный на
театрализованном представлении «Живет на свете красота», оценить работы местных
парикмахеров, где главным оригинальным украшением причесок станут цветы,
поучаствовать в конкурсе цветочных композиций «Цветик-семицветик», побывать на
тематической шоу-программе «Букет талантов» от лучших коллективов района. Для гостей
откроет свою работу видеосалон «Цветочный рай во дворе», где можно будет почерпнуть
новые идеи для креативного оформления своих приусадебных участков. Для любителей
необычных цветов пройдут мастер-классы «Цветочное чудо» по их плетению из бисера и по
аквагриму «Цветочная радуга». Молодежь ждет зажигательная дискотека «Музыкальная
феерия», а маленьких «цветов жизни» игровая площадка для детей «В гостях у Незабудки».
Каждый из гостей найдет здесь развлечение по вкусу! Вас ждут яркие краски, тонкий летний
аромат и просто хороший отдых для всей семьи!
Контактная информация: +375 1593 74070, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны ГУК
«Ошмянский районный центр культуры»

ПРАЗДНИК «СТАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ»
Дата: 1 августа 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Станция Ошмяны
1 августа агрогородок Станция Ошмяны приглашает всех занять места в уникальном
«Поезде приключений» и весело прокатиться по единственному в своем роде брендовому
мероприятию, посвященному железной дороге, празднику «Стальная магистраль». Всех
любителей весело, разнообразно и с пользой попутешествовать ждет у себя в гостях
«Интеллектуальный вагон», где можно будет познакомиться с историей происхождения и
развития железнодорожного движения района; «Вагон хорошего вкуса» с разнообразной
праздничной
программой «По рельсам к хорошему настроению» для пассажиров
импровизированного экспресса, где будут чествовать и тех, от кого зависит комфорт,
безопасность и хорошее настроение в пути. Кроме этого всех желающих пригласят к себе в
гости «Вагон развлечений» с многочисленными аттракционами и тематическим тиром,
«Вагон-выставка» уникальных работ местных народных мастеров, «Детский вагон-ресторан»
со всевозможными вкусностями и
зажигательной игровой программой от веселой
проводницы. Завершающим аккордом праздника станет танцевально-развлекательная
программа под звездным небом «Веселого пути!».
Контактная информация: +375 1593 71089, сельский клуб аг. Станция Ошмяны ГУК
«Ошмянский районный центр культуры»

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК «ГРАЎЖЫШКОЎСКІ МЯДОВЫ КІРМАШ»
Дата: 8 августа 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Гравжишки
Самый сладкий и ароматный праздник лета традиционно проходит на Гравжишковской
земле, которая окружена прекрасными цветочными лугами и зеленым лесом. Природа этой
местности уникальна тем, что главной царицей леса здесь является - липа. Именно по этой
причине, Гравжишки славятся своими пасечниками и пчеловодами, а значит и особо ценным
и полезным медом. В этом году программа праздника «Граўжышкоўскі мядовы кірмаш»
обещает быть насыщенной и разнообразной! Гостей ждут: театрализованное представление
«Слава, слава пчеловодам!», концерты лучших творческих коллективов и исполнителей
района; торговые ряды от местных и приезжих пасечников с выставкой-продажей мѐда и
продуктов пчеловодства; пчелиные старты; дегустация блюд медовой кулинарии и
изюминка праздника – веселый вкусный конкурс «Медовых блиноедов»; тематические
игровые программы и конкурс по плетению венков из цветов-медоносов; детская игровая
площадка «Я – весѐлая пчела». Праздник даст возможность получить … даже медовое
образование - на консультациях о разновидностях меда, его целебных свойствах,
особенностях его сбора и мастер-классе по изготовлению ульев!
Контактная информация: +375 1593 31446, отдел культуры и досуга аг. Гравжишки
ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

ПРАЗДНИК СЫРА «ДЕРЕВЕНСКИЙ СЫРОВАР»
Дата: 22 августа 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Жупраны
Местные жупранские кулинары издревле славятся своим мастерством сыроделия, только
один раз в году – в праздник сыра они готовы поделиться с гостями традиционными
рецептами приготовления самых разнообразных натуральных сыров: твердых и мягких,
сладких и соленых, плавленых и творожных, сулугуни и брынзы, сырницы и сырных
лепешек, с различными приправами и наполнителями. Изюминка сырного праздника –
ярмарка-продажа продукции с еѐ щедрой дегустацией. Кроме того любой желающий сможет
познакомиться с процессом сыроварения на мастер-классе от местных сыроделов. Гостей
мероприятия ждѐт зажигательный концерт, сырное казино, тематические игровые
программы, катание на лошадях, а также множество других приятных сюрпризов.
Контактная информация: +375 1593 76386, отдел культуры и досуга аг.Жупраны
ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

ПРАЗДНИК ГРИБНИКА «ПОЛНОЕ ЛУКОШКО»
Дата: 15 сентября 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Крейванцы
Славные леса Ошмянского района по праву могут считаться богатыми на дары природы:
грибы, ягоды, целебные травы и растения. «Столицей грибного государства» района принято
считать лесные угодья агрогородка Крейванцы. Окунуться в веселую атмосферу праздника
грибным гурманам и любителям «тихой охоты» помогут сказочные герои —
костюмированные грибы. У жителей и гостей агрогородка будет возможность посетить
праздничный концерт, выставку-продажу сельскохозяйственной продукции и грибов,
продегустировать традиционные грибные блюда белорусской кухни. В рамках мероприятия
состоится конкурс-марафон «Кто куда, а мы за грибами» и шествие грибников. Для
маленьких зрителей будут работать аттракционы, для них же пройдет и увлекательная
тематическая игровая программа. Завершится мероприятие белорусскими традиционными
танцами.
Контактная информация: +375 1593 45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ЯБЛЫЧНЫ ФЭСТ»
Дата: 19 сентября 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Новоселки
Агрогородок Новоселки приглашает всех желающих на народное гуляние «Яблычны фэст».
Местные жители славятся яблоневыми садами разных сортов и видов. Пожалуй, это
единственный день в году, когда у гостей имеется уникальная возможность попробовать
множество эксклюзивных сортов яблок, выращенных в садах местных жителей. В этот день
все желающие смогут отведать ароматных яблочных пирогов, купить на ярмарке саженцы
разнообразных садовых сортов яблонь. На выставке «Яблочный погребок» гостям гуляния
будет
представлена
различная
консервная
продукция
из
яблок.
Пришедших на праздник ждет множество развлечений. В программе: весѐлые «яблочные»
состязания, увлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а также
всевозможные игры, конкурсы, песни и танцы. «Яблочный» день подарит детям и взрослым
много ярких впечатлений и приятных воспоминаний.
Контактная информация: +375 1593 70559, отдел культуры и досуга аг.Новоселки ГУК
«Ошмянский районный центр культуры»

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК «ГАЛЬШАНСКI КIРМАШ»
Дата: 27 сентября 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Гольшаны
С давних времен Гольшаны славятся как одно из самых интересных своей историей и
насыщенных событиями местечек Беларуси. Плодородные земли Гольшанщины часто
одаривали работающих на ней славным урожаем, после уборки которого земледельцы
устраивали на перекрестке двух крупных улиц кирмаш, что всегда славился бойким торгом и
веселыми развлечениями. Со всех окрестностей спешат и в наши дни на праздник «купцы» с
разнообразным продуктом, чтобы порадовать и удивить глаз покупателей, и любители торга
со всех окрестностей, и просто желающие приобрести разнообразный товар. 27 сентября
веселые удалые скоморохи зазовут народ на театрализованное представление «На кiрмашы»,
которое пройдет на площади возле отдела культуры и досуга аг.Гольшаны, чтобы порадовать
эстетический вкус искушенного зрителя. Выставки-продажи и мастер-классы от народных
умельцев и ремесленников, турниры силачей, разнообразные народные игры и аттракционы,
веселые старинные народные конкурсы, концертные программы – и это всего лишь
немногие особенности традиционной гольшанской ярмарки, которая ждет своего посетителя
в этом году!
Контактная информация: +375 1593 75993, отдел культуры и досуга аг. Гольшаны ГУК
«Ошмянский районный центр культуры»

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «БУЛЬБЯНЫ КІРМАШ»
Дата: 3 октября 2020 года (проводится ежегодно)
Место проведения: Ошмянский район, аг. Боруны
Традиционное ежегодное гуляние, посвященное «второму хлебу», снова с размахом пройдет
на Борунской земле. Праздничную программу откроет хореографическая постановка
«Бульбяны карагод». Девушки в национальной одежде с корзинами в руках представят
гостям сорта картофеля, которые выращивают местные хозяйства. Театрализованное
представление «На кірмашы» сменится концертами лучших творческих коллективов района.
На протяжении всего праздника здесь можно будет угоститься белорусскими блюдами –
вкусными драниками, цепелинами и сладостями из картофеля, а невдалеке от центральной
площадки вам предложат ароматную, пахнущую костром уху из рыбы местного хозяйства.
Во время дегустаций вам расскажут историю здешних мест, а, вдоволь подкрепившись,
можно будет повеселиться во всевозможных картофельных конкурсах!
Контактная информация: +375 1593 20857, сельский клуб аг. Боруны ГУК «Ошмянский
районный центр культуры»

